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������	
 ���
� �������� ���� � ����
���
�
����� ��
 (� ����
 ������-�������

�������� ��������)
��������	
 ���	��� � ������������� 
����������, �� 	���������, ��� ����	�


�������� ����� ��� �������
�������� ���������������� ������� �� �����
���� ���-
���� ��� �� ���������. ���� !��� �������� ����������	� ����"�������� ��
�����,
������ �� #�� �������� � �����������$ �������, � ��������� ��� 
������� ����� ��-
���� � ������
" �����" �����. % ����$ ���������� ������� ��� �������� �����������
,
��������	 ������������ �������� ��������������" !����� (� ����������!��, �������-
������� ��� ���������) ���� ����� �����&��� �" ������������� ��������.

'�� ������������ 
������� ������, ����� ���&�� ���� ������������ � ���-
���
" ������� �� ������� � !��������������. *��� ����� ��� � �����"����. +��	������
���������� ������
 ����� �� ��&�� ���� ����������� ������� ��
 ���������$ �����
�����
��
 ��� � ����������!������� �������� #��" 
������" �����. +�������� ���-
�	� � ����� ����� � �
�	 ��&�	 ���������� �������������
�� � !��������������, �
���&� ������

 �" �� ��� �������� ��	���, �� ��������&���, ��� ����� �����$ ��	�-
�� (!��������) �� ������$ ����� �����&���
 � ������
" ������������ � �������" ���-
���
", �  ����� ������� � �������� ���� (�����!�������� � ���	!������������) – �
������
" !�������������. +����� ���������������� ����	�� ����� � ��������������$
������� (����� ��� � �	����$, ��� � � �������$) ������ �	���������� ���������� �
#�� ��������&���
. % ������� �����������
 ������ 
������" ����� � ��������" ��-
��" �������$ �����	&����� ��������� ����������� � ��������, ������� �� ������-
���
 ����������� ��&�. +����� ���&��, ��� �����	���� � ����������������	 ������	,
����	�� ���������� ��� ������ � 	�����
.

% ����	� ������� ����	�� ��������� ��������������$ � ��������������$ �������
����������!�� 
������" �����, �.�. �����	������ �������, ��
�����" � �����������
����� � ������
" � ��������, ��
������ � �" �������.

/������ ������ ����� � ������
" ���	� ���� �������� � �����
� �� ���� � ��-
�������
 ������
. 0�������	 ������� – #�� 	���������$ ��!���������$ ����	��,
��� ��� �����������, ��� �� �������, ������ ���&�� �	��������������
 ���&�� �����
��� ����������� (!	����$), �.�. �	&���� ������������$. 1�"��
 �� #����, �� �������-
���� �����	 ����� � ������
" � ����� �����
 	������������
 �	&� ����������
. 2���-
������ ���� �����������
 ��������
�� ��&�	 ������� ����� � ������
" � ������$ �" �
��" &� ������
". 0� �����	 ������, #�� ��������
�� �� ���������, ��������	 ���-
����� ������ ����� � ������������������" ������
" (�������", !��������������"
��� ���������") ���&�� ���� ��������� �������� �" ������ �
����� �������������,
� �� ����
 ��� �" ������������� � ������
" ����������� ���������
 (��������, � ���-
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���� ������������ ��� � �����������" ������
") ���&�� ���� ����������� ���������
������ ��	����� ����������!�������� �������
.

'�� ����� � !������������, �
����� ������������ ��	� ����� � ������
" � �-
��� a) ��
�����
 ��� 	�������
 �" �������
 (�����������$ !	����); �) ��
�����

��� 	�������
 ������������" ��� #����	���	���" �������� ������, � ���&� ����!�-
�� �" 	����������
 � ���� (����������, ���������� ��� ����������); �) ��������.

'�&�	� �� #��" ���$ ��&�� �����������, �����	
�� ������������ ����� ���-
����$.

% ������ ���� ����������������:
��	"�����$ ������� �	

��-����
�� 
������ �.4�������, 1.5	�����, 1.6���-

0���� � 1.4����
� (����� – 9<0/),
=��������������$ ������� �	������ 
���� ��� �������$ �.1.4��������

(=/4),
��	��������$ ���������$ !��������������$ ������� ��� �������$ >.?������

(=/?),
�	����$ ������� ������������ ��� �������$ 0.2.5������� � %.%.4���������

(//) �
��� �������" ������
 �	������ 
���� – /.1.+&����� � 2.>.@������$ (/+@), �

���&� ������� ��� �������$ /.�.'	������ (9A/).
0��
���, ��� �������� �&������� ������ ����������!�������� �������
 
��-

����" ����� 
��
���
 �������� ������� � ������� ������������ ����, ������ ���$
�
� �����-���	!������������� ������� ��������� � � ������� !���������������. %
��&��� �� 	�������" �������$ ����� ������������ ������������ � ��-������	 (����
����� �� 
������	 ����	, ��&� – �� ���������	, ��� ��&� – �� ���� �����������).

% ������ ��� ��������
� ������������$ ������ ������������ 
������" �����
������� ���� (� ���" ����������" ��	���" – «���	!������������», «�����!��������»
� «!��������») � ������� ���� ������
". ������	 ���� ��������	�� 90 �����������
��������" ������������" �������������$ (�� 30 ��&���� ����). '���������� �����-
�������� ��	������
���� � ���" ����������" ��	���" �� ������� ����� (�� 10 �����
��&���� ���� � ��&��$ ��	���):

1 ��	��� – ���	!������������ (��&�
 �������, ������
 ������, ������
��

�������, 4�����$ 0	��, ����� �����
, ������
 ���	���, �������� �����
�������, ����-
��
 �������, �����
���$ �������, ���&��$ �������), �����!�������� (������ �������-
��$, ���������
 ������, ��������$ ��$���, ���������$ ����, �����$ ������, ��$-
��$ ������, �
&���
 ��������������, ����$ ����, ����� ����, ������$ ����), !���-
����� (����$ &��, ����� � ��
��������, ��"����
 ������, ��	���$ ������$ ����, �����-
�������$ ���, ���������$ �����, ����� �� ������, 	���� ����	���, 
$� ���	�	�, �	��-
����� ����	&����);

2 ��	��� – ���	!������������ (����� ����, ��	���$ ����, ������$ ������, ��-
����
 �������, ������
 ������
, �������� �������, ��������� ���������, ����$ ���",
�������$ ����, �����
 ������), �����!�������� (��������� &����, ������� ��	, ���-
������ �����, 	����� ��!������, &	�������$ ����, ������$ ����, ������� �������,
������ �������, ��
��� ���������, �����$ 	&��), !�������� (�������� �����, ������-
���$ !�����, ��� (����) ���, 	�������
 �������, ������
 ������, �����
 �����, ����
�/��� �����, 	���
�� &�&�	, ������
 �����, ��� � ��������);

3 ��	��� – ���	!������������ (�	����
 �������, ���� �������, ��	���
 ������,
�	����
 ��&�, ������
 �����, �������� �������, ���������
 � ����"�, ������� � ��
��	,
����$ ����, ��$��$ ����), �����!�������� (����� � �����	, 	�	����� �� ����, ����
������&���
, ����&��� ������, &������
 ������, ������$ "�������, �����������$ ��	�,
	�������
�� ��������, ��������$ ��	�, ��������$ ���	�����), !�������� (��
��$ ���,
������ �������$, �������$ ����
���, �������� �����, �� ���� �� �������, ���������
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������&����, ������$ ���������,  ��	���� �������, ������� ���������, �����$
��������$).

'�� �������� ����������� �����, �	��� ����� � �������������� ���������
����� ������������ � 9A/, 9<0/ � /+@. % =/? ������������ � ������� �	�� �����
30 % ������������ ����	��, � // –  ����� 30 %, � � =/4 – ������ ��������� �����-
���	!������������. / ����$ �������, #�� ��	����������, ��� ��� ����� �� 
��
���

!�������������� � �" ���	������ �� !��������������" ������
" ������ �������. +���-
�� ������� � =/? ����" 
���" �����-!���������, ��� ��	���� ������� 
���, �����-
���
�� 
��, ��
 ��, 	������� 
���
�, ������� 
�����, ���� � �����, �� ���� ��
������ � ������ �
������� ������������	�� � ������������������ �������������
#��" 
������" �����. % ������� !������������� ������ ��������� �� �&����� ���	!-
������������� ����� ������� �����, 
������ �������, ��

������ 
������ ��� �����-
!��������� �����  
�������� �����, 
����� ���	, ������ �������, ������", ������,
� ������� ���.

% �����$ ����������$ ��	��� �� 30 ����� � 9<0/ ������������ 28 (��� �	����-
��� ����	&���� � �����
���$ �������), �� �����$ – 20 �� 30 (��� ������
 ������
, ��-
����
 �������, �������$ ����, �������� �����, ���������$ !�����, ������� ���������,
������� ��	, ��������� �����, &	�������$ ���� � ������ �������), � � ������$ – 25 ��
30 (��� ���� ������&���
, 	�������
�� ��������, �������$ ����
��� � ���������
������&����, ������� � ��
��	). 5�
 ��������
 ���������� �����	� �����	 ��������-
�����$ ������������ ������������ ����	�� � ��������	���" ������
"
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/��-
����

1 ����������
 ��	��� 2 ����������
 ��	��� 3 ����������
 ��	���

9A/ 28 (���	����	�� ��-
��� ������� � ���-
��� ������)

22 (���	����	�� ����-
���� �����, �	�������
���, ������ �������,
������� ������, 
��-
����� �����, �����
��
������, ������ 
���� �
������ 
����)

24 (���	����	��  ���� ��-
��������, ������� ��-
������, 	���������� ��-
������, ������� 
����-
�� � �
������� ������-
����, ������� � 
����	)

/+@ 26 (���	����	�� ��-
��� �������, 
���-
��� �������, ������
����������, �	����-
��� 
���	����)

19 (���	����	�� ����-
���� �����, ������ 	��,
�	������� ���, ���-
��� �������, �������
������, 
������� �����,
�����
�� ������, ��-
����� 
�����, ������
�������, 
������ 
������,
����
�� 
���)

21 (���	����	�� ���� ��-
��������, 	����������
��������, ������� 
���-
���, ������ �������,
�
������� ����������,
�	���� 
������, �������
�����, ��������� ���	��-
���, ������� � 
����	,
������ 
��������)

=/? 9 (������ �����-

��� 
�
���, 
��-
����� ����, ����-
��� ���������-
��
��, ���
��� 
��-
��, 
���������

������, !������
"	��, ����� �����,
��	���� �������

��� � ��������-

�� 
��)

15 (���������	�� �����
����, ��	���� 
���, 
��-
������ 
�������, ����-
�� �������, ��
�����

�����, ����� 
��,
����
�� 
���, ��
 ��,

����� ����#�, 	�������

���
�, ������� 
�����,
����  �����, ���  ���
�-
���, ������� 
����� �
������ ����)

10 (������ �	���� 
����-
��, ���� ������, ��	����
������, �	
��� ����,
����� 
���, ������ ���,
	�	
���� � ���, ����-
#�� �����, �� ���� ��
������ � ������ �
����-
���)

// 10 (������ �����-

��� 
�
���, �����
���, ������� ���-
��������
��, �����
���, 
���������

������, ���
���
���	
��, ����� 
��������
�, 
����-
�� ��
�������
��,

���� �� ����� �
	��� ���	
��)

7 (������ 
����� ����#�,
��
 ��, ������ 
����,
������ 
����, 	�������

���
�, ������ ���� �
������ 
���#���)

9 (������ ���� ������,
���� ����������, �����-
��� �����, ������� ��-
������, 
��
��������
��	�, ��������� ��	�, �-
����� 
��������, ������-
��� ���	����� � �������

�����
�)

=/4 2 (������ 
���������

������ � ����� ���-
��)

3 (������ ����� ����, ��

�� � ���  ���
����)

6 (������ ���� ������,
����� 
���, 	�	
���� �
���, ������� ������, ��
���� �� ������ � ������
�
�������)

A/4 14 (������ �����
�������, !������
"	��, ����� �����,
�����
��� 
�
���,
������ 
����, ��-

6 (������ ����� 
��,

����� ����#�, ������
	��, 	������� 
���
�,
	����� ����	 � ������

����)

4 (������ ��	���� ������,

�
�� � �����	, 
��
�-
������� ��	�  �������
��������)
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����� ���������-
��
��, ����� ���,
����� ���, ����
��, 
������� 
���-
��, (�)
���� �� ����-
�, 	��� ���	
��,
���� ���	�	�, (��	�-
���) ������� 
���)

A/6 9 (������ ����� ��-
�����, !������
"	��, 
�������
����, ��
���� ����,
������ 
����, �����
���, 
���������

������, (��)	���
���	
�� � ����-
������ 
���)

1 (������ ����� 
��) 1 (������ 
��
��������
��	�)
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'�� �����, �
� ����� �������
 �� ��!������������ �� � ����� �� �������$,
��������	��" ������	: ��������� �����, &	�������$ ����, ������ �������, ������

������
, �������� �����, ���������$ !�����, 	�������
�� ��������, �������$ ����
���
� ��������� ������&����, �.�. ������ 9 �� 90 ����������� ���������" �����. +��
�-
����� #���	 � ��������" ��	��
" ��&�� ���� ��$���� ��� ������� ��	��. A�� ��������-
��� ����� �������� ����� � ���������$ !����� 
��
���
 �������������� � ��"��
� ��
������������ ������������
 ���� �������� � !�����, � ����� 	�������
�� �������� �
&	�������$ ����, ��������, ����� �������������� ����� 	����������� #��" ����� �
������ 	�������
�� �� ��������� «���	�
��� ��������� ����������� �������» � �	��-
����������� ���� �� ��������� «���
��
 �� ���	 ���
 &	�����$». '���� ��������� ��-
��� 
��
���
 ����$��� � �
�	 ��������� ��	��	, ��������� ���� � ��������� ���. % �
��
�������$ � ������ <�������� ������������ ������ #�� �����. '���� ������
 ������
 �
��������� ������&���� ���������� ��������� !�������. 0����� ���� ������������-
�� � ���������� � ��������" �������$ ��!������ � ��������� ������� (���
�	 � ���-
�� ��������$ ����, ��������� ��
����������), � ������ – � ������ ������ ��������$��,
����� ���	&������ �	�� � ������ ����"��� �� �������$ #�������� � �������$. 9	�	��
������������� ���	�����, ��� �� ������ � �������. *�� �������
 ����� ������ ���-
���� � �������$ ����
���, �� �	�	�� �� �����"�&����� "	��&���������� ��������,
��� !	�������	�� � �������� ������ � �!��� #����������$ ��
���������. A�����
���� ����� ����� �������� � �������.

0���������� ��� !���, ��� 90 % ����� ����������$ ��	��� ��������� ��������-
���� � ��������" ������
". K&� ��� !��� ������������
 � ����" ��������" ������
"
����" � ��" &� ������������" ����� ��
 ���������� ��������	������� ����������-
��
 ���� ��&�� ����������������� �� 	���$����� "�������� #��" �����. 2�������
���������� ��������� ����� ��� ��� � ���� ������� (���� ��!���������� � 6 �����-
�
" – ������ ����������� :6). 13 ����� �� ������������ ����	�� ����� ������ 5 (��-
����
��
 �������, ��	���$ ����, �� ���� �� �������, �������� �����, ����� �����
, �
-
&���
 ��������������, ����$ ����,  ��� � ��������, ����� ����,  ���������
 ������,
�����
 ������, ������$ ����,  	�	����� �� ����), 23 – ������ 4 (������
 ������, ����-
��$ ���������, ����� � ��
��������, ��������� ���������, ������������$ ���, �����
����, ��	���$ ������$ ����, ������
 ������, 4�����$ 0	��, ���������$ ����, ����-
&��� ������, ����� �� ������, �����������$ ��	�, 	���� ����	���, ������
 ���	���,
&������
 ������, ����$ ���", ���� ��� �����, 	�������
 �������, ��$��$ ����, ��
���
���������, �����$ ��������$, �������� �������), � ��� 32 – ������ 3 (��������� ����-
�����,  ������
 �����, ��������� &����, ������
 �������,  �����
���$ �������,  ���-
�����$ ��$���, �����$ ������, ����$ ����, ����$ &��, ������$ ������, ����� �
�����	, ��"����
 ������, ���������$ �����, 
$� ���	�	�, 	����� ��!������, ����-
��� �������, 	���
�� &�&�	, �����$ 	&��, �	����
 �������, ������� � ��
��	, �����

�����, ��	���
 ������, ���������
 � ����"�, �������� �������, ������$ "�������,  �	��-
��
 ��&�,  ��������$ ��	�, ��������$ ���	�����, ��
��$ ���, ������ �������$,  ��	��-
�� �������, ������$ ����). A���� ������� ���������, ��� 70 ������������" �������-
������$ ����������
 � ����� ��� ���" ����������!������" ���������". +�������� 11
����������� ������ � ����� ��� ��	" ���������". 4�&�� ���� �� 	��������
 � �"
��������&����� � ����
�	 �����, �� ���������� ����
�	�� �� #�� ������, � ������
���
���, ��� #�� �������� ��������������� 	���$����� �������������
 (���&��$
�������,  ������ ���������$, ��$��$ ������, �������$ ����, ������� ��	, �������
���������, ������
 �����, ��&�
 �������, ������
 �������, ���� ������&���
, �	����-
��� ����	&����). 1" �����
 ��������
 ����������� 
��
���
 ���	������� �����������-
�� �������	����
 ��� ������$ ��	��$�����.

2�������� ���� �������� ��������������� ������������
 ����� � ������
" 
�-
�
���
 ������ ������. % ��	��� � ��!���������������� ������
�� ���	������
 ���
�����&�����: ���� ����� �������
 � ������, ���������
���$ ���� �� ��� �����������
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(
�����$ ��� ����!���$��$), ���� � �����
", ���������
���" ��&��$ ���������
�����. 0��
���, ��� �����$ ������ �� ��&�� ���� ���������� ���������, ��������	 �
��&��� �� �������$ ����� �������
 ��-������	. 6������ ������$ ������� ���������
-
�� "������� ������ ����� � ������
". L���� �����&�� ��������� ��������: ���� ����-
����
 ���������
 	���$������, ���� �� ���������
 � �������
 ��� ������
 �������-
�����.

������ !"#$% & ��"'$�* +,..!�-/�"'.!�* ."�&�+%
% 9<0/ (70 000 ����) ����������
 ���$�������
 �������: � ����" ��	��
" �����

��������������� �����	���
 ��� 	���$����� �������������
 � �������
 �� �������-
��$ ������$ � ���� ����� (M) � �� ��������	 (
������	), � �� ����!���$���	 �����-
����	. A�� �����"���� � ��	��
" ������������
 
������" ����� ���������
 ������,
���������$ ����, 4�����$ 0	��, ����� �����
, ���������$ �����, ����� ����, ����-
���� �������, ��������� ���������, �����
 ������, ��� ���, ���� � �����, ��� � �����-
���, ������� �������, �	����
 �������, �	����
 ��&�, ����$ ����, 	�	����� �� ����. %
��	��" ��	��
" ����� �������
 ������ ��� ������� ������������ ��� ����"-���� ��-
��� (������ ���������$, ����$ &��, ����� � ��
��������, ��"����
 ������, 	���� ���-
�	���, 	�������
 �������, ������
 ������, �����
 �����, ������
 �����, ���� �������,
�������� �������, ������$ "�������, �����������$ ��	�, ��������$ ��	�, ��
��$ ���,
������ �������$, �������� �����). /��&�� ���
�� �����	 ������� ������
, ��������-
�
���" ���������� �������������
 ��-������	. A��, ����� ���������$ ����� 
���
���������
 �� �����$ ��	���, ��������	 �������	�� ������������� ������, � �� ����

��� ��� ��������� ����� 
��
���
 � 
������$ ����� �����
 
����� ����!����� ���
��������
�� (� ����$ ��������� – ���	!�������������� � �����!�����
��). 0���-
�� ��� � ����	� ��	��	, ��������, � ���	 �����������$ (��� ��&� ��
�����$) �������-
����� ���������� ���������$. +����� ����������$ ��
��������� ������������ "�-
��������	���
 �������� �� ����	� ��	��	 �������������
 �������� �����, 	�������

�������, � ���&� ��������  ���� �������. A�� �� �����, ��� �� �������� ������ 	�-
��$�������. /���� �������������$, �������������" ��� ������� ������$ ���������-
���, ���� � �����, ������� �����&�� ����� ����!��������" ��� �������������" ����-
����� ("���������	���� ����	� ��	��	): ������ ���������$, �������� �������, ����-
��$ "�������, � � ����� ������� ���� ���&� ��"����
 ������, ������
 �����, ���������-
��$ ��	�, ��������$ ��	�.  0����������� �������$ �����" ����� � �����������$ ���-
���� ��������� ��������������� �������������� �" ����������� � �����, �����!��-
���������� ���������, ������ ����
 &� ������� ������������$ ����������� "������-
���	�� � �
� ����� �� �����$ ��	���: ���������
 ������, ���������$ ����, �����

������,  	�	����� �� ����, ����$ ����. % ��	��� &� ��������� ���� �/��� �����, �
���&� ��� � �������� ��������������� 
��
���
 ������ ���������� ���������$ !���-
��������� 	����������
 #��" ��������$ �����!���. % ��������� �����$ ��	��� ���-
��� ����"����� ������� ����	���� ���������: ���� ����������� ������
 ������ ���� �
�� &� �������������� � �������� ������� ������������ ���&�� – � � ������ � 
������
�����������, � � ������ � ����������� ����!���$���, �� #�� 
��� ������������	�� �
���, ��� ������ ��������� ���� ������
���
 �� ��	��$��, � 
��
���
 ��������������
��������������� ��� 	���$�������. %��� ���� �� ��� ���� ������� ��������� ������-
���� ��	" ����, �� �����	 ��������� ��!������������ ���&��? % ����� �� ��&��
�������������� ���������	� �������������� � �����!����� �������������$ ��� 	�-
��$����" (�����, !�������������) ��� ��������" ��� �" ������ � 9<0/. O��������-
��� ����&�������� �������� � ������ ��	��� 
��
���
 ������������������ ������
#��" ����� � �������: ���� ������ ���������� ��� 	���$����� ���������, ��� ������-
�
 � ����������	���$ ������$ � �� 
������	, � �� ����!���$���	 ���������	, ����
&� �����!���	���
 ��� ������� ��������� ����, �� ����� ��� �� � ����$ �� ��������"
�����$.
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+����� � #��� ������ ���������
 � 9<0/ �����������������..L�����	� ���� �
�� &� ����� ���������
���
 �������� ������
 �� ��� 	���$����� ��������������, �� ���
������$ ������ ������������. 0�� #��� �� ����������
 ����$-���� ���������$ ��-
���������������� � � ����$ ������: � ����" ��	��
" ���������
 �������������$ (!��-
������$) ������ � ����� �������
 ��� 	���$����� �������������
 �� ��������	
����	, �� ����!���$���	 &� ���������
���
 ��� ������
 ������������, � ��	��" &�
�������� �������
 � ������$ 	���$������� �� ����!���$���	 ���������	, � �� 
���-
���	 ���������
���
 ��� ������ ������������. 2�������, ����� ����� ���� ��"���� �
������ 9���$ ������������ ������$, ��	&���$ ��
 ��������
 !������������� � 	�-
��$����" �������������$. ��� &� ����� ��"���� � ������ %���, �� 	&� ��� ����	��-
�����$ ������. ���������� ����������
 ����� ��	���$ ������$ ���� (��. '�	���$),
�
&���
 �������������� (��. A
&���
), ����$ ���� (��. 9���$), �������� �����
-
������� (��. +����
��
��������), ����$ ���" (��. 9���$), ������$ ���� (��. 6�����$),
����&��� ������ (��. 2�����). 2� ���������� �����������&�� ������ ����� �������-
�����$ ��� (��. /��), ��	���$ ���� (��. /���), ��	���
 ������ (��. '�����), ��	���� ���-
���� (��. /����), ������$ ���� (��. '���). ��� &� ����� � �����
" ?�����������$,
'�	���$, 6�	���$, 5�	��$, 9�����$ ������ 	&� ��� ������. % ��������" ��	��
" ��-
��
 �������������������� ��&�� ������������
 �����������$ ������������� �����-
�����. % ����" ��	��
" 	����������� ������ ���������
 ����������, ���� � ��	��"
��������
" �����
 ������ �� ����������
 ��� ����������
 ���$�� ����� (���������-
���$ ���,  ��	���$ ������$ ����). +����� � �������� ��������
 ������ �����������-
�����" ����� 
��
���
 �������������$. A��, ����� ����� ����, ����$ ����, ����$
���", �
&���
 ��������������, �	�	�� �����������
�� ������ � �������������$
��������� � 
�����$, ���������" �������� �����������, 
��
���
 ����������� ��
-
������� (�.�. ��
������� ������������� ������ ������� ��������), � ������ �
����-
�� ������ � #���	 ���������	, ��� � ���������	 ����!���$���	.

/���� ��&��� � ����� �������� ���$��$ ������ ����������" �����������-
��$ � ������� ������������ � �� 
������	, � �� ����!���$��� ����������� 
��
���

��, ��� #��� !��� 	&� ��� �� ���� ������������	�� � �����	 ��������������� ����	��
#��" �����. 1����� ��#���	 ��� ������, ��������� ���� (46 ����� �� 90), ��&��
������� � 	���$����� �������������
� � ������ #��" ����� � 9<0/ ��&�� ��������

����� �� ������������� #����.

A����� ��	��	 ���������
�� �����, �������� � 9<0/ ������ �� �����	 ��
����������� – 
������	 (�����$ ��������$) ��� ����!���$���	 (���&��$ �������,
������
 �����, ��$��$ ����, �� ���� �� �������, ������$ ������, ������
 ������,
��&�
 �������). 2����&�� ��������, ��� �� ���" ��	��
" ������� !�����	�� �������-
����� �������
 ���������� � ���������
�� �����	 ��� ����� ������ �� ���	 �����-
����	, � ������� �����"���� ������������$ �������. P��
 � �
�� ��	���� �����������

��
���
 ��� ����������, ���� ������� �� !�����	�� ������. 0�#���	 ����� ������$
������, ������
 ������ ��� �����$ ��������$ ������ ����� �� ���� ������������
��� 	���$����� ������������� �������� ��� "��
 �� ��� ������� ����!������$ ��-
���������� ���&� �� ������	 ���������	. A���� ������� ����� ���������� �����,
������� ��&�� �"�������������� ��� ����� �� ��������� �" �������
 � 9<0/, ������-
���� �� 54.

+�������� �����, ������������
 � 9<0/, �������
 ��&� ������ �� �����	 ��
�����������, �� 	&� �� ��� 	���$����� ������������� ��������, � ��� ������� ���-
���� ������������: ��������$ ��$���, �����$ ������, ��$��$ ������, ��������� &�-
���, 	����� ��!������, ��
��� ���������, ����� � �����	, &������
 ������, ������$
��������� (��� – �� 
������	 ���������	), � ���&� 	������ &�&�	, �����$ 	&��, ��-
�������
 � ����"�, ��������$ ���	�����. +������ �����$ ��	��� �� ������	��$ ��-
��� �� ������������, ��� ��� ����� ��������$ ��$���, ��������� &����, ����� � ����-
�	, ��
��� ���������, ���������
 � ����"� ��� 	����� ��!������ 
��� �����&��
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���������� � ���������� ���������, � ��������
 �����$ 	&�� � ��������$ ���	�����
– ���������� � �����������$ �������������. +�� ����� �����
� � �����	 ��������

����� � �������� 	���$����" �������������$.

'�� �����, �� 90 ����������" ����� ���������� ��� 	���$����� �����������-
��
 � 9<0/ ������������ 37, � ������������� ��� ����� ������������ 54. %����� ��-
���������, ��� ����� 60 % #��" ����� �������
�� ���	!������������ � �����!����-
����, �.�. 	���$����� �������������
, ������� �� ��	������$ !���� �������� ������ �
!�������������.

������ !"#$% & 3�"!�&56 ."�&�+76 +,..!�8� 795!�
/������ ��� �������$ /.�.'	������ 
��
���
 ����� ����� (2002 �.) � �����

�������� (130 000 ����������" �����), ��� ������� /.1.+&����� � 2.>.@������$
(1993 �. � 80 000 ����������" �����), ��#���	 ��	����������, ��� �� �����&�� ����-
��� ���������� ����� ������������ ����	��. A��, � ������� �� /+@, � 9A/ �������-
���
 ����� ���&��$ �������, ������ ���������$, �	������� ����	&����, ������� ��-
�����, ������$ ������, ������
 �������, �������$ ����, �	����
 �������, ������

�����, ��������$ ���	�����, ������� ���������, ������ �������$, �����$ 	&��. +�-
����, ��� ���������, � 9A/ ���&� ���	����	�� ��������� �����, �������������� �
/+@: �����
 �����, �����$ ������, ������
 ����� � ������$ "�������.

'�� � � ������	��� ��	��� ����������� �������" �������$ �������	�� �����
���!�������� ��������
 ��������" ���������" � �������� �������� �������������$
��
 �����!����� �" ��� 	���$����" 
������" ������������" ��������� (��� �������-
��
 �� !������������ � �����). % ����" ������
" ��
 #��$ ��� �������	���
 ��� &�
����$ ���� (M), � ���&� ����!������$ ���!� ��� �������������� �������� ���������-
����
 	���$����" �������������$ � ������$ ������������: ��
 	���$����" ���������-
����$ – &����$ ���!� (� /+@) ��� ��	��$ ��� � ������ ���!�� (� 9A/), � ��
 ���-
����� ������������
 ���� – �	���� (� ����" ������
").

0���	� ��	��	 ����� ������������ ����	�� ���������
�� �� ��������, ����-
��� ������ � ����������" ������
" ��� 	���$����� ������������� ������ � ��

������	, � �� ����!���$���	 ��������	. % 9A/ #��: ���������$ �����, ����� ���-
��
, ������
 �����, ��$��$ ����, 	�	����� �� ����, �� ���� �� �������, ������$ ���-
���, ��� ���, ������� ������
 (9 �����), � � /+@ – ����� �����
 � �� ���� �� �����-
�� (2 ������). ��� ������ ��&�� �"�������������� ��� ��������������� ���������.
' ��������������� ��������� ��&�� ������� ���&� ����	� ��	��	 – �������������$,
������� �� ���� ����������� ���������
���
 ��� ������� ������� ������������. %
9A/ – ��	���$ ����, 	�������
 �������, ������
 ������, ��� � ��������, ��
��� ������-
���, �����$ 	&��, ���������
 ������, ������$ ����, �����
 ������, ��$��$ ������,
�
&���
 ��������������, ����$ ����, ����� ����, ������
 ������, ������
 ���	���,
�������� �����
�������, ������
 �������, ��������$ ��$���, ��	���
 ������, �	����

��&�, ���������
 � ����"�, ����� � �����	, &������
 ������, ��������$ ��	�, ������$
���������, ����$ &��, ��"����
 ������, ��	���$ ������$ ����, ����� �� ������, 	����
����	���, 	������ &�&�	, 
$� ���	�	�; � /+@ – ����� � ��
��������, ����$ &��,
��	���$ ������$ ���� (������ ���&��), ����$ ����, ���������$ ����, 	���
�� &�&�	,
	�������
 �������, �����
 �����, ���� �������, ���������
 � ����"�, ����� � �����	,
	���� ����	���, 
$� ���	�	�, ������$ "�������, ��������$ ��	�. +������, ��� � ����-
��� �� 9<0/, ��� ���� 17 ��������$, ����������" ���&�� (� �����
", ���������
���"

������ � ����!���$��� �����), � 9A/ �" 32 (� /+@ – 15). 5������������� ���	���-
��� � �����	 �������������� "�������� �����" �������������$ ����� �� ���� �" ��-
����
������ � ����" ������
". ��� 8 ���������: 	�������
 �������, ����$ ����, ��	�-
��$ ������$ ����, ��������$ ��	�, ���������
 � ����"�, ����� � �����	, 
$� ���	�	�,
	���
�� &�&�	, 	���� ����	���.
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A�� &�, ��� � � ��	��� � 9<0/, � ����" �������" ������
" ���$ �
� �����
����������� � ����" �����
" ��� 	���$����� ������, � � ��	��" ������ ��� �������
	����������
 ��������" ����. *���� �� ��" ������������ � ���� ����� �� 
������	
���������	, ����� – �� ����!���$���	 (������� #�� �����
�������� &����� ���!-
���). 9A/ (11) – ����� ����, ��	���� �������, ������������$ ���, ������
��
 �������,
����$ ����,  �	����
 �������,  ���������$ ����, ���� ��� �����,  ����$ ���", ������-
��� ���������,  �������� �������; /+@ (5) – ������
 ������, �������� �����
�������,
��	���
 ������, �
&���
 ��������������,  ��"����
 ������. '�� ����� ������ �����"
����� ��-������	 � �����" �����
" ������
 �� ����� ������-�� ������� �����������
����������
. 4�&�� ����������
, ��� ����� �����, ���������$, �������� "����������
� ������������ ������������, ��� ����, ���� � �������, �� ����� ����� ���, ����, �	��-
��
 � ��������� ����� ����!����, ��� ������������$, �����, ������� � ���������?
4�&�� ����
�� �����	 ������ ����� �� ����������	 �������� ���������� � �����
����, ������
��
 �������, ����$ ����,  �	����
 �������, ����$ ���", ��������� ������-
���,  �������� �������; ������
 ������, �������� �����
�������, ��	���
 ������, �
&�-
��
 ��������������,  ��"����
 ������ (������, /+@ � #��� ��������� 
��� ����� ��-
������������, ��� 9A/), �� �����	 #��� ������ �� �����&������
 � �������������
"
����� ����, ������
��
 �������, ����$ ����, ���������$ ����, ���� ��� �����, ������

������?

*������	� ��	��	 ���������
�� �����, �������� � 9A/ � /+@ ��� 	���$�����
�������������
, �� ������ ���� ��� – �� �����	 �� ����������� (#��� ��������� �� �
����� ����������" �������" �����
�� &����� ���!���). /�. 9A/ (5) – ������

�������, �����$ ��������$, �����������$ ��	�,  �������$ ����,  4�����$ 0	��,  /+@
(16) – ����$ ����, ��$��$ ����, ��	���� �������, �����$ ������, ��	���$ ����, ���-
���
 ���	���, ���� ��� �����, ��� � ��������, ����� ����, ����$ ���", ������
��
 �����-
��, 4�����$ 0	��, �	����
 ��&�, 	�	����� �� ����, ���������$ �����, ���������
���������.  A���� �������, �� 90 ����������" ����� � 9A/ ��� 	���$����� ��������

�����!���	���
 25, � � /+@ – 23 ������, �� ��" 13 ��������� � ����" ������
".

0������

 ��	��� – #�� �����, �������������� � ����������" ������
" ������
���� ��� (�� �����	 �� �����������) � ������ ��� �������� ������������ ����-
�����������. /�. 9A/ – �������� �����, ��
��$ ���, ������ �������$, �������� �������,
���� �������, 	����� ��!������, ������� ��	, ��������� &����, ������� �������-
��, �����
���$ �������, ������ ���������$, ��������$ ���	�����, ����&��� ������,
������$ ����, �	������� ����	&����, ����� � ��
��������, ���&��$ �������; /+@ –
�������� �����, ��
��$ ���, ������
 ������, 	����� ��!������, ������� ��	, �����-
���� &����, ������$ ����, ��������$ ��$���,  ���������
 ������, �����$ ��������$,
������$ ���������, �����
���$ �������, �����������$ ��	�, ������
 �������, ��� ���,
�����
 ������, �������� �������, ��
��� ���������, ������$ ����, ����� ����, ��$-
��$ ������, &������
 ������, ����&��� ������, �������� �������, ����� �� ������, ��-
����������$ ���, ������
 �����. 0������������ ��������
 ����������
 � ��&��� ��
�������$ ������ ����&��, ������ ���������� ������ ������ ��&�	 ����$, �����	&�-
����, ��� ��������� �� ��" ������
���
 (9 �����): �������� �����, ��
��$ ���, 	�����
��!������, ������� ��	, ��������� &����, �����
���$ �������, ����&��� ������,
������$ ����, �������� �������. ��� ��� �������
 ���	���� � �����	 ��������������
"�������� #��" �����. 0�����
 ���� ������	 ������������
 ������������ ����	��
����� � �������" ������
", ��&�� ��������, ��� � 	&� 	���
�	��� 25 (� 9A/) � 23 (�
/+@) ���������, ����������������� � �������� 	���$����" �������������$, ��&��
�������� ��, �������, "��
 � �� ���������
 �������� �������� �������$ (��������	
������ ��� ������� ����������� �������), �� ��� �� ����� ������
���
 � �����"
�����
" ������ � ���� &� ������
 ��� &� �	����	���
 � ����" ������
". ��� ���������-
����� 32 �������� � 9A/, 15 – � /+@ � 9 ������
���"�
 ��������$. A���� �������,
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��&�� 	����&����, ��� �� ������������ ����	�� � 90 ����� 9A/ �������&���� ����	�
��������������� 66 �� ��", � /+@ – 47.

������ !"#$% & �"�&�+% .��%3�%*�.3# ."�&  +,..!�8� 795!�
/������ ������������ 
��
���
 ����� �� ��" ����, � ������", �������� ��, ���-

�	�� �&����� �����������$ ���������� �����. 2�, ��� ���������� ������, #�� �� ���.
1� ������������ ����	�� � 90 ����� � // 	������ ��
���� ������ 26. +���$ �� ���-
��� ����� �����$ !������������ 
��
���
 ����$ ����� ������
 (����� 2500 �����$) �,
��� ���������, ������������ ���	������ ��������" �����$, � ������" ����� �� ����
������������ ����������	���� �����. 27 ����� �� ����� ���� ��!���������� � ���-
��� �������, ��������	 � ��� �� ���� ����"�����" ��
 #���� ��������" �����$. +���-
�� #�� �� �����������
 � ������ �� ������
 ������� 1� �������"�
 63 ����� ������ 13
����� ���������� ����� ���� ��������� � �������, ��������	 ��� �" ����������
������������ � // � �������� �������
������" ��������" �����$ (#�� �����&�����
����������� ���� � ����� ��	��
": �����
 �����, ������$ ����, ���������
 ������,
����� ����, ������$ "������� � ������$ ���������). A�� �� ����� ������� ��������$
��������$ ������ ��&� ��
 ������ �� ����������� 
��
���
 ����������� ����������
��
 ��������
 ����� � ������� ������� ����. % ������� �� ������	��" �������$ //
�����&�� �������� �������� � ��������� ������.

6�����$ �������$ ���	�����
 �����, ��� ��� ��&���
, 
��
���
 ������������-
��� �����������$, ��
������ � ��������� �������� � ������� ������������ !���������-
������ ������. %�������� 	���$����" �������������$ � // �����"���� ������ ���-
�������. /���������� ��������� �����
�� ��&��$ ����$ ��	��$ – &����� ���!���
� ���������� ���!������� �������� (Q). 0�#���	 ������ ������� �&����� ������-
��
 � ������� ��������� ���� ������������� �����-!���������, �.�. ����", �������

��
���
 	���$������ ��������
�� ������������� � ���	 ����������� 	����������
.
+����� #�� �� ����������	�� ��$�������������. 2��
�	 � ��������� !���������� ���-
�� ����� � ��
��������, ����� �� ������, 	���� ����	���, �����
 ����� ��� ������

����� ��������� ����� �������� �����!�������� ������$ ����, ��
��� ���������,
&������
 ������, ������$ "������� ��� ����$ ���� � ��&� ���	!������������ ��	���$
����, �����
 ������, ���� ������� ��� ������
 ���	���. 0�� #��� ������ �� ��� �� ��"
�������
 ��� 	���$����� �������������
. A��, ������$ ����, ��
��� ���������, ����
������&���
, &������
 ������, ��������$ ���	����� � �
� ��	��" �����!��������� �
���	!������������� �������
 � // ��� ������ ��� ������� ������� ������������.

% ���	 �������������" ����������$ ����� �������������" � // 26 ���������-
���" ��������� �� ������������ ����	�� �� ���� �� ��!��������� ��� 
������� �����
������������ �� 
������	 � ����!���$���	 ���������	. % ��	" ��	��
", ����� ���-
�������
 ������ ���&�� ���������
 � ��������� ������ – �� 
��	 � �� ����!���� –
��� ���������
���
 ��� ����� ������ � ����$ �� �����$, �� �����$ &� �������
 ���
������� ��������� ����: ����� ���� (� ��. 9���$ – ��� �����, � � ��. %��� – ��� ������
������������), ���������
 ������ (� ��. /����� – ��� �����, � � ��. 4��������$ – ���
������ ������������). O�� � ������" ��	��
" ����������� �������������
 ������
��

���&��, �� ��� ����"-���� �����, �.�. ��� ����������� �������: ������$ "�������, ��-
����$ ���������, �����
 ����� � ������$ ����. '���� ������
 ���	��� � ��� ��� ��-
���� ������ ��� ��� 	���$����� ������������� �������� �� 
������	 ���������	 (��.
'��	��� � *��), � ����$ ����, ������
��
 �������, �����
 ������ � ���� ������� – ��
����!���$���	 (��. 9���$, /�����
��$, /����$, 0������). +�������� 14 ����� ���-
���� � ������� � ������� ������ ����$ ������: ���� �� 
��	 (�����������$ ��	�, ���-
�����$ ��	�, ��������$ ���	�����, ����� � ��
��������, 	���� ����	���, �
&���
 ���-
�����������), ���� �� ����!���� (���� ������&���
, &������
 ������, 	�������

�������, ������
 �����, ������� ���������, ��
��� ���������, ����� �� ������, �����-
��� �����
�������).



2004                                               Studia methodologica                                                  � 14

48

A���� ������� �����, ��� ������ 8 ����������" ����� #��������� ��������-
���� � // ��� �����. O�� 4 ������ ������ ��� 	���$����� ��������� (� ���	 ��-
����
������). +����� ��
 ���&����� ����� ���	�����" �����" ������� �� ������� �
���, ��� ������ ������� ������������� �� ������������, ������� � ���, ��� ���� ���

������
 ������������ �������	�� !����� ������
������ ������ � ��������" �����
"
(��� ����� ��	&��� ����������� ��������������� � ������	��" ��	��
"), ��� ��� ���
���������� ����� ������� ���&�� ���� ��������� ��������: ������ �" ������
�-
����� � �����
" �� ����� �����������. % ��	��� � // �� �������$ ���� ��"���� !��-
��� ����������� ��������
 ������ ����������
��, � ���&� �������������
 "������-
������� ������ ����� ("������� ��	������$ !����, �������
 � !	����������-
�������������
 ��������������)..

������ !"#$% &� :+�9%�"�8#�%.!#6 ."�&�+76
0������������ ������������" ��������� � ������
" !������������� ���������


���, ��� ����� �� ����� ���� �� ��������� ����� � !�������������. % ������	��"
��	��
" ���� ��� ������ � ���������� ����� � ��������" �������������$. K&� ����-
����������� �������������� ��������, �������������� � ������$ ������ � ������ ��-
�����!�, ���������� �������� ����	� !������������ ����� ������������ ����	�� �
�	����� !��������������� ������� � ������������ �������	� �" !������������ � ��-
�������� !��������������� ������� ("��
 ����� ���������� ����� ���� ���������
����).

0�������$ !��� ���������
���
 �������� ����������. 4�&��, �������, ����-
�����
 ���
����� �����	� ����������� ����� � ���������� !��������������� �������
(=/?) � ��������� � =/4 ����� �������������� !�������: =/? – 30 000 ����� (�
������� �� 15 � ��&��$ �����, ��������	 ������� ��	��������$) � =/4 – ����� 4 ��-
�
� �����. 0�����"������, ��� �����, ����� ��� ���"�������. /���	�� �&����� ���"-
�������� ������"������ � !��������. A�� ��� � ����: 33 ������ � =/? � 11 � =/4.
% =/? ��� ������ ����$ ������, �����&���$�
 � =/4 – ����&��� ������. +�����
�����������	�� �� �������� �� 33, ��!�����������" � =/?, ������� �� ������ �
=/4: ���������
 ������, ���������$ ����, �
&���
 ��������������, ������

������, 4�����$ 0	��, ��	���$ ������$ ����, ������������$ ���, ��	���$ ����, ���-
������ ���������, ������$ ������, �������� �������, ����$ ���", �������$ ����, ���-
��
 ������, 	�������
 �������, ������
 ������, ���� � �����, ������� �������, ������$
����, �	����
 �������, ��	���
 ������, �	����
 ��&� � ��$��$ ����. %���� 23 ������,
19 �� ������" 
��
���
 ������������������ ���������: ���������
 ������, ����-
�����$ ����, �
&���
 ��������������, ������
 ������, 4�����$ 0	��, ��	���$ ��-
����$ ����, ������������$ ���, ��	���$ ����, ��������� ���������, �������� �������,
����$ ���", �������$ ����, �����
 ������, ������
 ������, ������� �������, �	����

�������, ��	���
 ������, �	����
 ��&� � ��$��$ ����, � ������ ���&�� ���� #������-
������ �� !���������������� ������
 �� !	����������-�������������� ������&���-

�. +��������
 4 – ������$ ������, 	�������
 �������, ���� � ����� �  ������$ ����
– ������������ ����� �� ������� � =/4, "��
 � ��	��� � ����� ���� �/��� ����� #��
������ �����������, ��� ��� ����� ��� ������$ &���$ ����������. 2� � � ���" �����-
��"�
 ��	��
" ���������� ����!�� «������», «	�������
» � «������$» ������ �������
��
��� ������������ "��������� ���������: ��� ����� �������
 ��
 �������" ���-
�����, �� ���� �� ��������� � ���� 	�������
 ������� // �	�� ������� �� ��&�� ���-
�����
 ����� ��$��������, � ���, ����� �����$ ��&�� ���� ������� ��������$ ����-
����$, ������, 
��� ��������������� � ������������� ������������� ����� ������$
����  	&� ����� !	���������� ��������� ��� ���� ��������, ��&� ���� ��� �	��-
��������, � ��������� ������$ 	&� ����� ������������ �!������
 � �������
�������
����� �� ��������� «��������$, �
&���$», ��. ������
 �	����, ������� �����, �������
�����������
, ������� ���������, ������� �����
���, ������$ ���", ������� �����.
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'�� �����, ������������� 
���" ����� � =/? � �" ��	��� � =/4 �� ����� ��-
���� ������ � �������������� ������� #��" �������$. % =/4 #�� ������ �� ����-
�������� ������ �����������, ��������	 ��� �� 
��
���
 ��������� ���������� ��-
��������, �������� ���&�� ���� !������������. 0����	 &�, � ����� ��	���, =/?
��!��������� #�� ������ ��� !������������? 0����� ��&�� ���� ���������. 2����-
��� ����
����� �� ��" ��� ���������
���
 ���: ������
 � �	����$ � �������$ !�����-
���������" ��	���" ������
", � ���&� ������� ����� 
���� ��������� ����������!��-
������������ 	���$������ "�������� �����" �����. 0����
 ������� �������
 �����-
������
 ����� !���������� � �	����� � �������� 
����������. A�����
«frazeologizm», �������	���$�
 � �������$ ��������������$ ������� ��������� ��-
�� �� �����	, ��� ��� ������������$ ������ «!�����������», ��������	 �"��������
��� 	���$����� �������������
 ��������������� � �" !	����������-��������������
"��������������, ����� ��� ��
 �������$ �������� � �	����$ ����������� ��	&��
������ «	���$����� ��������������». %����
 &� ������� ��
���� �� ����!���$ ����-
���� ����������
 ���������" �������$, � ���&� ������ � ��������$ ��������. /����-
������ ����
�����" �������$ ������	� ���� �� ��������, ���� ����������� ���������
����� �� ������� � 
���� 	���$����" �������������$, ���������

 �" � ����" �������-
���!������" �������
" ��� ������� ������� ������������ ��� &� ������ �" ������-
�	
 � ������� �� 
�����	� ���	��� �����������" �����������$. /���	��, ������,
��������, ��� ����������
�� �������" �������$ 
��
���
 �� ������ �������� �������

����, �� � ��� ���������, ��	������ #��� 
���. � 	 ��" ��� ����������	����� �	��-
�	���-�������������� !��� ��������$, ��� ������� �������� ���������� � ��������-
���������
� ��������" ���������$ � �����$ �� ����������$ �	���	���$ !��. % ��-
��� ��	��� ����������� ����������� ������
 ���	&��� ��������������
 ������������
�� ��� ���� �����������$, � ������������� – �� ��� ������� ����. 0�#���	 �������-
���!-���������� ������� ��
��
�� � ��"����� 
���� � !�����	�� � ������� ��, ��� ��
�������� ��� �� ��������� ����������� ����
������� ������
. ���� � ���
��
���

������� ���������� ����� � =/?, ��� � =/4.

?��������, ��� ���������	� ���	��� �� ��
���� ��� �������������� ����-
��������
 ����� � �	����" �������" ������
" (9A/ � /+@) � �	����-�������� ����-
������ ������� (9<0/). /��	��
 #�� ��� ����� ������������ (�������� � ��	��� ��-
����������
 9<0/ � /+@), ��������	 ��� ������
 ����� �������� ���������$ �����
– 70 000 (9<0/) � 80 000 (/+@). 0�����������, ��� � 9<0/ ������������ 73 ����� ��
90 ����������", � � /+@ ������ 66. O�� ����� 	����������� ��&�� ���������
 ���-
����� ������ ���������� ���������������� ����� � 9<0/ � 9A/. % 9A/ �" 74, �� ��-
�����, ��� ����� 9A/ – 130 000, �.� ����� ������, ��� ����� 9<0/. %�� #�� ������
�������&���� �����, ��� ���������
 ����������!�
 ������� ����������� ��
 �����
#!!��������� �����	&���
 � ����������� 
���� 	���$����" �������������$, � ���-
����� �����, ������� � ���	 �������������$ ����!��� �� �������� � ����
������
!��������������� ������� � ����������
 ����� ��������������� � ����
�����" ���-
����" ������
".

������ =/? ������ ����������� ����� � ���$ ������� ������������� �������-
������
, ��� ����� ����&���� � ������� 	����������
 ��� �����. A��, ��	&���� (�	�-
���, ����� � ������) ������������ ���������� !������������, � ���	������ �������$
������ ����������	�� � ���, ��� #�� �����. 0�����, � ������������� �������&�����
#��� ������ ��	���. O��� ������ �������
 �� 	����������� ����� ��
 ���������� !��-
�����������. 4� ��������, ��� #�� ���&� ������������	�� � ������������$ ���������-
��� ����	�� ����� � ����������$ !����������. 9���������� �������������" � �����-
�� ����� ���� �������� ������ �����$ ������� ��������� (R) – ��$��$ ����, ����$
����, ������
 ������, 4�����$ 0	��, ���������
 ������, ���������$ ����, �
&���

��������������, �������� �������, ��������� ���������, ����$ ���", �������$ ����,
�����
 ������, 	�������
 �������, ������
 ������, ������� �������, ��	���$ ������$
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����  � ������������$ ��� (17 �����),  ���� ������ �� ���	���� ������  – �	����

�������, ���� �������, ��	���
 ������, �	����
 ��&�, ����� ����, ��	���$ ����, ����-
��$ ������, ���� ���, ��� � ��������, ������$ ���� (10 �����), ������ 2 – ���� � ���-
�� � ������
��
 ������� – �������� ��� ��������
 ������$ ������� ���������, � ��� 4 –
����� �����
, �����$ ��������$, �� ���� �� ������� � 	�	����� �� ���� –  ��� ������-
��
 ������$ ������� ���������. + ��� #�� ������������	��? /����� ����� � ���, ���
����������� ������
 ������ �������� ���� �����, � ���, ��� 	�������� ������ ������
	������ ��&�� ������� � !�������������.

5����� ���������, ������, �� ������, ��� ���������� ��	��� ��� ����� � ��	���
� ������$ �����$ ��������� ��������� �������� =/? ���������������. A��, �������
������������$ ��������� � ���������" ��	&��� ��$��$ ����, ���������$ ����, �
-
&���
 ��������������, �����
 ������, ������
 ������ � ��	���$ ������$ ���� ���	��
�� ���� (�, ��&�� ����, � ��&�), ��� � �����������" �	����
 �������, ���� �������,
����� ����, ���� ���, ��	���
 ������ ��� �	����
 ��&�. O��� &� 	����� ������� ����!�-
��������� �������� � ����������� �������
 �� ��	������$ !����, �� ���� �������,
��	���
 ������, �	����
 ��&�, ����� ����, ��	���$ ����, ������$ ������, ���� ���
���&	��
 �	�� ����� ��������, ��� ��$��$ ����, �
&���
 ��������������, ������

������ � ��	���$ ������$ ����. O�� ����� ���������� ������, ������������	���� �
�����" ������
" ���&�����. A��, ���� � �����, �� ���� �� ������� � �����$ ������-
��$ ������������ ������ ���������, �" ���������� �������� ��������$ ���������-
����, � �" ����	� �������������
 ������ ������������ 	����������
 ������ � ����$
���������������$ ���������.

2����������������$ 
��
���
 � ������ 	�������" ����� � ��������" �����
". %
������
���� ����������� ��	���� ����������� ����� ������ � =/? �� ���������	
����	 (����������� ����� !��������$ ������ ���������
), ��� ��&�� ���� ��������
������ ��������, ���
 �� �������� ����!��	 ������������� #������� ��������$ ���-
���. 1� ���" �������" � ������� ����� ������ ���� – ����� �����
 – ������ �������-
����� � �� 
��	 (� ��. L�����); � �� ����!����  (� ��. A����). 2� � 7 ��	��
" (�� 34) #��
�������
 ������ �� ��������	 ����	, � �������� �� ���������
 	���$����� ���������
(������
 ������ – � ������ /�����, ������$ ������ – � ��. '�����, 	�������
 �������
– � ��. /������, ���������
 ������ – � ��. /�����, �	����
 ��&� –  � ��. '�&�, ����$
���� – � ��. /���, � �����$ ��������$ – � ��. %�������$), �.�. �������� ���	��	���$
������, � � ���" – ���� ��� (��. 0��),  	�	����� �� ���� (��. %��) � �� ���� �� �������
(��. %���
) – ������ �� ����!���$���	 ���������	, ��"��
���	�
 � ����������. %
��������� ��	��� ��&�� ���� �� �������� � ���������� !	������������ �������,
���� �� ����!���$��$ ��������� ��� ����� "���������� ��� ����!����������,
��� 
�����$. 2� #�� ��������� ���� � ��	��� � �����  ��� ���, �� ��������� �� ���-
������ � ��	� ��������� ��������. A� &� �������
 � ��	���� ������ ����� �����
�������������$ 
�����$ ���������. �������� ������$, 	�������
 � �	����
 �������
����� ����!���� � "��������������, ��� �����������
 � ���� ������, ������� �
��&�. 2����
 ���	����� � ����, ��� � #��" ��	��
" �������� ������ ������������
������. % ��	��� � ������$ ������, ���������
 ������, ���� ��� � ������
 ������
��� ������ � �����"���� ("��
 � ������
 ������ ������� ��������� � � ����!���$���
����������, ��� ���, ����	
 	�������$ ������, ��� ���&�� ���� ���� ��������������
������������ �� ��	� �����������). +����� �� ���" ��������" ��	��
" #��� ������
�� ����������
: 	�������
 ������� �������
 ������ �������, �	����
 ��&� – #�� 
���-
���, �����"��
��� � ��&�$, ����$ ���� –  #�� ����, �����$ ��������$ – 
��
���

���������, ���� ��� – #�� ����, � �� ���� �� ������� – #�� ������ �� �������������
�������. '�� �����, ������������ �����	&���� � ������ ����� � ������� ��� �� ���-
��� ���������
 �" 
�������� ����	��.

/���� ������ ���������� ����� �������
 �	����$ !��������������$ �������
(=/4), ��� ��	����������, ��������	 � ��� �������������$ ������ �����&�� �����
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���������������, ��� � =/?. 1� 90 ����� ������������ ����	�� �����" � =/4 ����-
�	&��� ����� 11: ������
��
 �������, ����� �����
, ����� ����, ���� �������, ����$
����, ����&��� ������, 	�	����� �� ����, ��� ���, ��� � ��������, �� ���� �� ������� �
�����$ ��������$. 5 �� ��" �����!���	���
 ���� ��� ����������� ���	!�������-
����� (������
��
 �������, ����� �����
, ����� ����, ���� ������� � ����$ ����) � �"
��
������ � ������� !������������� �� �������� �����" �����&���$. 1� ���� �����-
��"�
 2 (����&��� ������ � 	�	����� �� ����) ����� ���� ���������� ��� �����!����-
���� � ����!������������� 
������ �����������, � 4 – (��� ���, ��� � ��������, ��
���� �� ������� � �����$ ��������$) ��� !���������� �����, ��������	 �" �������-
�������� �������������
 ���� ������������ ����������� 	����������
 �����������, �
��������� ��������
 �� �������
���" (��� � ��������, �� ���� �� �������, �����$
��������$) ���� ��
��������� (���������������) ������������ ������ �� �����������
(���//����
 ���).

/ ����� �����
 ������� ���������
 	�������" ����� � ������� =/4 ��������-
�
 ���������� � �������������������. =��������$ ������ ����� ������
�� �����
�������������	� ���� (������ �������
 �� ����� �����������, �� ����!���$��$
��������� ������ �����&�� ������	 � 
������	). 6��������	��	� ���� ������ ������
���	��	���$ ������ (��� ������� �������
 ������ �� 
������	 ���������	).

% ��
�� � ������$ ����� �� !��������������" ������
" ����"����� ������	��
��� ���� ��&��$ ������ – ����������!�����	� �������	 ������������
 ��������-
��" ����� � !�������������. % ����������� ����	�� �����" ����" �������� �������
(��&�
 �������, �������� �����, ����� �� ������, ������$ ������), ��� ������ �� ���-
���, ��� �� ������� ����� ����" �������� �� ���� �� ������. A����� � ����� �� ���-
�������" �������� – ������$ ������ – ������� (=/?) !�����	�� ��� ������: �
!����������� («�	���� �����»), � ����� («�������� �
	����� �����»). % ��������"
��	��
" ������� (������ �����������) !�����	�� ������ !�����������: ��&�
 �������
(«��"�$ ���������$ �������»), �������� ����� («�����
������ � ��������� ��� � 	���-
������»), � ���&� ����� �� ������ («��������
, �����
���
»). '���� &� �� ���" ���"
��	��
" �������� ����� �������
��, ��������������: «��� ����������», «��������-
����� ������
�� � ����
���� �����, ����������	
 #����������� ����	&�����» �
«��������� ���	, �����
�� �����
�� � ���».

������ !"#$% & 3%*�3#�%.!#6 ."�&�+76
+������	� �������	 ���������
�� ���������� ������������" �������������$

� ������
"-����	�	��", �����������" �� ������	 �����������$ ��������&����� ���
-
��$ � ��$ ��� ���$ ������������$ ��	��� ����������" �����. 0���&�������$ �����-
��$ ����" �������$ 
��
���
 �" ����������� �� �������� 
������$ ������� ���� �
���	������ �������������" ����������$ (� ����� ������� ���	� ��"������
 � �����, �
!������������, � ����� � ��&� ����������� ������). /��&������, ���������� ����-
��&��$ � ����" ��	��
", 
��
���
 ����!������$ ������ ������ �����, � ���&� ������-
��
 �������������� ���������
 ����� � ��������" �����������" �����". 0��
���,
��� ������������ ����, �� �	�	�� �����"������ � ���������������� 	���
�������$
���������$, �������
 �� ������	 ���&�����. % #��� ��	��� ��&�� (������ ����� ���-
����������� � 	������) �������� � ������ ������������ ���� ��������� 
��� � �����
&� 	������ ���������� ��� ����!����. 0��
��� ���&� � ��, ��� �����" ����� ��&�	
���������� ���&���� ������������� ���
�� ���� �� ��&��. 4����� ���
 ��������
������� ����������
 ��� �����������
. % #��" �����" �����	���
 ��������������
������������� �������. O��� ����� ��������
 � ����$ �������, ����� ��	��� ������-
����, � �����	 ������������	 ���� ��� ����	�� ������� ��� ����������!������� ���-
�����. 0��������� ����� ���� �� �������� ��� � ��&���	 �� �����������"�
 ����$.
2� ������	� #�� ���������
 �������&��� ��-�� ��"�������" ����������$, ���������"
�� ������� «�	��&����» ����. <���������� ������� #��$ �������� ����� �� ����
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��$���� ������ ��� ���������� ������������� ������
-����	�	��. A�	������ �������-
���!�������� �������
 ����� � �������!������" ������
" ��������� ����	� �� ����$
���&� ��	������, ��
������ � �" �������. +����	&���� ����� � �����������" �����-
�
" ���������
 
������� ��	��$���. ��� ����� ���� �������$ #!!��� ��	����
 ����-
��-���� ������������� ���
. /�������� &� ��$�� �	 ��� ��	� ���������	� �����	 �
�������, �� ����&����� ���������� ��������, ������ ���&��. 5�
 #��$ ��� ���"�-
����
 ��������� ��������� ��������, �������, ���
���, ���	� �� ��������� � ������-
��
�� � ��������� ������ �����, �������� �	��������������� ����������� �����-
��$. +����� �������&����� ���� ��������� 	��������� � ����������� "��������
������������ �������.

% �����$ ������ ������	 ���� ��������	�� ������ ����� � ��	" ����������"
(«�	��&��"») �������!������" ������
" – A����������� ������� �	������ 
���� ���
�������$ %. %. 4��������� (����� – A/4) � 0������-�	����� ������������ �������
%. 6&�������$ (����� – A/6).

'�� � � ������������" ���� �������", ���������� � ������������� ������
", �
A/4 ��&� ��������
�� ������� �������� ������� ��������� �������������
 �� 	�-
��$����", ��
 ���� � �
�� ��	���� ������ �������	�� �����	 (S).0�� #��� ������ ��-
������ ����� ��������
 «!�������������� ��
�������», ��, ������ �����, �� ����� �
���	 ���������� !������������, �.�. �������� ������ ���
� ��� ������" ����� <��-
��$���
 �������
 ��	�, %��"����$ /����, �������$ 	������ ///<, ���	����������$
���������� ��� <�����-����, 
��� �� 
��
���"�
 !��������������. %������, ������
����������� � ������� ���������� �����������, ��� ��� ��� ����������" �� ���������
� !	���� 4����������� ����������
 <����$���$ =�������, /���� =�������, ��-
��	&����$ ������ </=/<, ����� ���	������� ��� @����-��	��
 �������" ����� ���.
9���� ����, ���� � �� &� ����� (<����$���
 �������
 ����������
, �������
 ��������-
�����" ��	� ��� 5�� 4����) � ����" �����
" �������
 � ������$ (�. 333, 496), � � ��	��"
– ��� (�. 346, 348). 2�� ����� � ��� 
��� ��
�����" 5����$ ����! 9	���� �����, ���-
��$�� �������", ��
��
 ���� ���  ���� �������" �����$. ' ��������� ����	�� ��������
������� 	����������� ��� ����� �����������$ ���  �� ��
�������� � ������ ����� ���-
!�������� ����� (M).

6������ ����� ����������� ����������� ��������������� ��� !�������������-
�������� 
��
���
 ��������� �������� &����� ���!��� � ��������� ��� � �������	�
������ � ������� �� ������ ��� � �������� ���������
 ���������� ����� � ����������-
�
 ����������� � �
�	 ��	��" ��������$. /�.:

0����� ��� 	���$����� �������������� 0����� ��� ������� ������������
������������$ ���
������������$ ���
	�����
 �����

	�����$ ���
����	����� #�������
���	��������� #�������
�������
 �������

#������������
 �������

#������������$ ����
���"����$ ����

#������
������� ~
��������� ~
���	����$ ~
�����	��
������ ~
������ ~
�����&�������
������������
 ~
������������� ~

2����&�� ��������, ��� ��������� ������������" ��������� � �" ��������� �
�������
�����	� ������ � A/4 ��	������
���
 ��� ���������
 ������-���� ��������
�������. %������, ��� ������� ������-�� ����������� ��������
 	���$����" �����-
��������$ � �������-����	�	�� ���������� �������� �� ��	���	, ��������	 �������

��� ������ ������
 ����������� ����������� ������ ������� 
���� � �" �������"
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��������
" � 	����������
". O��� &� ����� ������
 ����������
 ������������ �����
������������ ��������� ����� � 560 ������ (25 000 ����), ��� ����������� � �������
�������������
 �����	��� ����������
 �������� ����������������� � ������ 
����
��������. A���� �������, �������!������$ (�����������$) ������� ��&�� �������
����������� �������� ����������	���� ��
 ������������
 ����� ������� ������"�

� 
���� ������������" ��������$.

+����� ��������
 � ��������	����	 �����	 �� 90 
������" �����,  ���������-
�� ���������" �� ������ ����	�� �����". % A/4 	������ �����	&��� ������ 24. 9 ��
��" (��&�
 �������, 4�����$ 0	��, ����� �����
, ���������
 ������, ��"����
 ������,
����$ ����, �����������$ ��	�, �����
 ������ � ��	���
 ������) ���������� &�����
���!��� ��� 	���$����� �������������
, � ���� �� ��" – 4�����$ 0	�� – �������-
������ �������� ��� !�������������� ��
������. % ��	��� � ����� (��	���$) ������$
���� ������� ������ ��� � ��������$ ������$ ������ ������$ ����, ������ &�����
���!��� �������� ������ ����� ������$, �� ��� #��� ��������� ����&����
 ������$
!��������������$ ���������. A���
 �������������������� ���������� ������������-
��. +�������� �������� ������ ��� ������� ������� ������������ ��������" ���� –
���� ����� 
�����" ����������� �������������$ (���	��	���$ ������ ������ � A/4
�������� ������ �����������������). 0����� � ��������" ��	��
" ����� �	����	���

�� ��� 	���$����� ������, �� ��� ������� ������� ������������ (����., ��"����

������).

0��������$ �����������$ �������-�	����$ ������� (A/6) ����������� 	��	����
A/4 � �������������� ���������. +� �����&�� ����� ����� 10 000 ��������" ������-
��� � � ���	 �	����� �������� � ��� �������
 �� ��� ������ ����������!��������
�������
, � ��� ���	&�����$ ���	����� �������� ��"����" �������" �����. A���$
"������� ������ �	����" ����� ������ ��������� ���&�� ����� ���, ��� ����� �������
���� ��
��
���
 � ������� �� ��	��$��, ��� ������� ������������ (��� "��������� ��

����
�����" �	����" �������$, � ���&� ��
 �������$ �	����-�������"), � ������ ���
	���$����� 
������� ��������. +����� #�� ����� � ���� ��������	� ������	, ��-
������	 ��� ��������� �������" ��������� ����������� ������ ������ �������������,
����!���$��� ��� &� ����� ���	�����	���� ����������� ������ ����� ���
��
 ����
(��. �$�����), ������
 ���	�� (��. ���������), ����� �� ���������$ ��������� (��. ��-
��� �� ���������	� ���������), ������ ���������$ (��. ���������$ ������), �	����
��$���	���$ (��. ��$���	���$ �	����), �����! �����"����� (��. �����! ���������),
�����$ ��� (��. ��
���) ��� ���
��$ ��&�� (��. "������$ ��&��).

+����������� ������� � ������!������$ !	����$ �	����" ����� � A/6
���
��
���
 ��, ��� �� 90 ����������" ����� � ��� ���� �����	&��� ����� 11. 2���-
��� �����" ����� ������������ ����� �� ���
�� �� ���	� ������	 ������������
����	�� �����", ��������	 ��� #�� ������ 	&� ����������� � ����� ������������"
������
", � ������" ���������" ����� ��� ����������$, ������� �� 	�������� ��
�������������$ "������� #��" ��������� � A/6 ���. /���!��� ������������
 �	�-
���" ����� � A/6 �� ������
�� ���&� 	����� ����!��	 �" ������ ����� 
�����$ ���
����!���$��$ ���������.

3�8�&5% 9�*%��;#7
/������������ �����������������" � ���������!���������" �� ��	��� ���-

���� ���������� ������������ ����	�� �������������$ � ����������, �������", ��-
�����������, !��������������" � �����������" ������
" ��������� !��� ���������-
��� �������� ����� �� ������ � �������������, �� � � ������������ �����. ������
������������" �������$ � �����������$ ������� ��������� � ����������������� ����-
�����
�� ����������� ������ �� ��� 	���$����� �������������
, �� ��� ���������
�������������
, �� ������������ ��� ���� � ��	���. 0�������� �� �����	� �����	, �
������$ �������
 ��������, ������
�����
 � �����������������" ������
". U��-
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��� ���!��� �������� ��, ������� ���������� ���������
  	���$������ (�� ����
�������
����), &����� �	������ – ��, ����������� ������" � �������� 	���$����"
���������
 (�.�. ��, ������� ������ � ������� �����������������), ������� �	������ –
��, �������, "��
 � �� �����!���	���
 � �������� 	���$����" ������������" ������-
���, �� ��� �� ����� ������
���
 � �����" �����
" ������ � ���� &� ������
, � ���-
������� ���!��� – ��, ������� �������
 � ������� ������ ��� � ������ ��� �������
��������������, ���������	���� 	����������� ������������ ����� (��. ����. 1).

'�� �����, �� 90 ����� ������������ ����	�� ����������!������ �������-
&������� � �������� ������������" ��&�� ������� 76, �.�. ��, ������� ������
���

"��
 �� � ��	" �" 8 ���������������������" �������$. O��� ����
�� ��&��$ ��	��$
	����������
 �������� � ������� �� 1, ��&��  ��&���	 �������������� ��������� ��-
�����$ ������ (������� ��� «� 1»). '�&��� &� 	����������� ��������, �����!����-
������� ��� 	���$������ �������������
 ��&�� ���� ������ 2 �������. A���� ����-
��� ������, ������������ &����� ���!��� ���	���� ������ 4, ������, ������-
������ &����� �	������ – 3, ������� �	������ – 2, � ���������� ���!��� – 1. %
����	� �����	 �� ������ �� ��������, ������� ����������
 ������ � ����� �������,
��&� ���� ��� ����������
 ��� ���&��, �� �� ���� �������� ������$ 	���$������
�������������
. 4� �������, ��� ������, ������
�����
 ��� �����	� � ��	" �����-
�
", ��&� ���� ��� �� ���� �������� ��� �����, 	������ 	&� ���	� ���� �������� �
#���	 ���	 ������������" ������ �� ����������!������� ���������.

4����������$ �������$ ������, ������$ ����� ���	���� ��������	���� ���-
��� ���� 32, ����������� – 2. <������ &� ������ ����� ����� �����
, 4�����$ �	��
� ������
��
 ������� ���	���� ������ �	�� ����� 20, � ��� 10 ��������� ���	����
������ �� 10 �� 16. +�������� ������������ � ��������� ��&�	 15 � 2 �������. A����
������� ����� ���������� �������� ����������$ ������
������ – 2 ����� �� �����-
����� �������� � ��	" ������
" � �������� �������� �������������
 � 16 ������ – ��
������������ ���������� � ��	" ������
" ������, ���������� ���������$ 
�������
�����. 2� ��������� �������" ��������� ��&�� 	����&����, ���, � ����$ �������,
������������� ������������	�� � �����	 �������������� ����	�� ���" 76 ���������, �
� ��	��$ – ��� ������� ������� !������������ 16 ������ 	 13 ����� �� 90, ��������	-
��" �������������, ������� � �����$ ������������$ ������������ ����������!�� �
#��� �������. '���� ����, �� �" ��������� ��&��, ��������, �������� � ���, ��� ���-
������������ ��� !	����������$ ������� ������������" ����������� ��&�� �����
�����	� � �����	� �������. 0��
���, ��� #�� "������������� ��&�� ������ �������-
������ ������������$ "�������, �.�. ����������������� � ������$ ��� ������$ 	�����-
����� ����������!�� � ���, 
��
���
 �����
 ������ ������������� ���������������
��� ���.

1 ��� &�, ����� �� �������" �������, � �������	 ��&�� ���$�� ����� ������
�����" ������" �������$, ����������
 ����� � ���������$ ������������ ��������

������" ����� � �	����$ (� �	����-�������$) ����������!��. '�� ����� �� ������
������� ��������������� ������ ����� � ������
" ����� ��������. ���� �������� –
������� ��� �������� ����������!������$ 	��!������������ («� 2») – ��������
 ��
��������
 ����	�� ����������$ ������ � ��������" ������
". A��, ��&��$ ��	��$
���������
 ����	�� ������ (	���$����� ��������������, �������������$ ����	�, ��-
����
���$�
 ������ ������������ ��� ��������$ ������ ������������) � ��	" �����-
�
" �� ������ 1 ������, � ���" – 2 ������� (������ �� ��
��� �� ������ �� ������
��	��
 ������� ���������
 ����������!�������� ����	�� ������, �� � �� ������ ���-
��, ������� �� ���� ��!���������� ����� ������������������� ������
��). 4����-
������
 �����&����� �������� ������� � 2 ���� 7 (�.�. ���������� ����	�� ��������-
��$ ������ �� ���" ������ ������
"). A����� ����� ����� �����
 ���	���� ������ 5,
����� 4�����$ 0	�� � ������
��
 ������� ���	���� �� 4 �����, ��� 9 ��������� – ��
3 �����, ��������� &� ���	���� �� 2, 1 � ��&� �� 0 ������ (��� #��� � ��	" ��	���
" ��
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�������� ����	� �����, ��!�����������" ����
 � ��&� �������
 ������
��)..%�� #�� �
����� ������������	�� � �����$ ����������������� � ������ ����� � ������
".

2�� �������
 � � ���, ��� ������ ����	�� ������� ������	� �����	 � ������� –
������ �� 
������	 ���������	, ������ �� ���������	 ����!���$���	 ��� &� �� ���-
�� ������������. 2�&� �������� �����	� �����	 (��. ����. 2) ������ ����� � 	��-
�����" ������" ������
" (&����� ���!��� ������� ���������, �� �������	 �����

������ �������
 � �������). A����� 	�������� ������ ������ �� 6 �������$ (������-
������ ������� #������������, ��������	 � ��" ����� �������
 �� ������	 ������-
�����$ ��������&�����, � ������������� �������� ���������� ���$ ������, ��� � ��-
������" ������
"). % ������ �������
 ���������� �������	�� �� ����������� (� 3).
% ������� �� ������	��" ��	" �������� �����$ ������ �� 
��
���
 ����� ��������-
������. ��� ��������� ������, �����������$ "������� ������������
 �������� � ���-
�����" �����
", � ���������� ����" ������������$ � ��������" ������
". L��� «5»
���������� ���$��� ��������� �������� � ������� (�� 
��	 � �� ����!����), ���� «V»
– ��������� �� 
������	 ���������	, ���� «0» – ��������� �� ����!���$���	 ���-
������	. ������ ������������
 ����� �� ��������� �����
� � ����� ��������" ���-
���
" (9A/, /+@, 9<0/, //, =/? � =/4) ��
��� 147 	����������$, �� ������" 65

��
���
 ��	��
�� ���$��$ ������ ����� � ������
" (�� ����� �����������), 44 –
��	��
�� ������ ������ �� ����!���$���	 ���������	 � 38 – �� 
������	. '�� �����,
��� ������-�� ������ ����������������� ������� ��������
 ����� � �������. 2� #��
���������� ������, ���������
 ������ ������� �������	�� ����� �� ���������
�����
�. 4�&�� ���� ��� �����
��
, ���� ���������� �� ��" � 	����� ������������
 �
�����" ������
" ������ � ���� &� �����? % #��� ��	��� ��������� �� �&����� ������"
����������$ ������� � 3 (�����������$ �������������$ ���������� ����� ��&�� ����
6). +����� ������ ���� ����� ����� ���������� 55 (����� �����
). 2� ��!����������
�� ������ ���������
 � �������� 4, � � �������� 3 – ����� 23 �������� (�� 76): �����
����� (19) – �� ����� �����������.  ��� ������ ������������	�� � ���, ��� 	�����-
����� ����������!�� � ������������� ����	�� �������������� �������� 
��
���
 ���-
�������� ���������� ��
 ������������
 ����� � ����" ��������" �����
" (�� 
��	 �
�� ����!����). % ��������" &� ��	��
" ����������!� ���������
 � �� �����, ���
���&�� ����	����. /����� ����� ����� ������������� � ������������ �������������

������" ����� � ������
" �����" ����� 
��
���
 �� ���������� ����������� �������-
���!�������� ����, � 
��
���
 ��	��$��� �������� #!!����� �����$����
 �� �������-
���!�����	� �������	 
������$ ���	��� �����������$ �������$.

'�� � � ������	��� ��	���, �� ����������� � �������������� ��������� ���-
���� 	��!������������ ������ ����� � ��������" �����
" (������ «� 2») 4����-
������ �����&��� ����������� ����� ��� ���� 5 (�.�. ���������� ����������� �������
������ �� ���" ����� ������
"). 2�������$ �������� 	��!������������ (4) ��������
��� �� &� ����� ����� �����
, ��� 	 3 (���� �������, �� ���� �� ������� � 	�������

�������) ������ � 2 ����� 3. %�� ��������� ����� ������ 2 � ������. ��� �������
�����$ ���������� ��
 ����, ����� 	����&����, ��� �������� ����� ��� ����������!�-
������� ������� ������ ��� "��
 �� �������
  �����-���� ������������� ��������
4�&�� ����� 	����&����, ��� � �	����$ � �������$ ����������!�� �� ����������
������� �������
 ����� ������ ����.

��<"#=� 1
� 1 � 2 9A/ /+@ 9<0/ // =/? =/4 A/4 A/6
24 5 �����
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